
6.  Методика  расчета  значений  показателей  эффективности 

реализации программы. 

      Программа носит социально-экономический характер, основными 

критериями её эффективности является защита населения и территории 

городского поселения Кубинка от чрезвычайных ситуаций.  

      При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществления 

своевременного финансирования предполагается за период 2014-2016гг. 

добиться создания необходимых условий для повышения безопасности 

населения, а также сокращения материальных потерь. В соответствии с целями и 

задачами настоящей Программы, предполагается достичь следующих 

результатов: 

- не допущения терроризма и экстремизма, предотвращение и раскрытие 

возможных террористических актов; 

- предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера, снижение и ограничение ущерба в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- сокращения количества, масштабов и последствий пожаров на территории 

поселения, в том числе обусловленных бытовыми причинами, за счет 

развертывания системы профилактических мероприятий и повышения 

активности населения; 

- повышения ответственности должностных лиц за выполнение мероприятий 

по обеспечению безопасности на подведомственной территории; 

- обеспечения безопасности населения на водных объектах, 

гидротехнических сооружениях; 

- повышения контроля ситуации на улицах и объектах поселения в режиме 

реального времени; 

- участия населения в добровольных формированиях по охране 

общественного порядка и безопасности. 

      Предполагаемый социально-экономический эффект по реализации 

Программы, в первую очередь обусловлен прогнозируемым снижением риска 

гибели и травмирования людей, сокращения материальных потерь и убытков, 

создания координированной системы безопасности. 

 

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнением мероприятий 

Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы 

     Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

городского поселения Кубинка и несет ответственность за реализацию 



Программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы 

финансирования. 

     Администрацией городского поселения Кубинка выполняются следующие 

основные задачи:  

- экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий Программы; 

- ежегодная корректировка плана реализации Программы по источникам и 

объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 

Программы по результатам принятия местного, регионального и федерального 

бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других 

источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке 

отчетов о ходе реализации Программы. 

     Мероприятия Программы реализуются посредством заключения 

муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации, 

обслуживание и ремонт ГТС, приобретение агитационных материалов для 

обучения населения основам безопасности жизнедеятельности и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций. Изготовление паспорта безопасности 

территории и паспорта ликвидации и разлива нефти и нефтепродуктов. 

Строительства пирса для забора воды. Приобретение оборудования 

необходимого для обеспечения безопасности жизнедеятельности, проведения 

мероприятий обеспечивающих пожарную безопасность, приобретения, 

установку и обслуживание систем оповещения и видеонаблюдения. 

     Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией 

городского поселения Кубинка. 

 

8. Контроль и отчетность при реализации муниципальной Программы 

 

     Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Главой 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

     С целью контроля за реализацией муниципальной Программы 

муниципальный заказчик один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным полугодием, направляет в ОФЭБУиО Администрации городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

оперативный отчет. 

     Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации 

муниципальной Программы и до 01 марта года, следующего за отчетным, 



представляет его в ОФЭБУиО Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области для оценки 

эффективности реализации муниципальной Программы. 

     Не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, ОФЭБУиО 

Администрации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области готовит годовой комплексный отчет о ходе 

реализации муниципальных  программ. 

     После окончания срока реализации муниципальной Программы 

муниципальный заказчик представляет Главе городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области на утверждение не 

позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной 

Программы, итоговый отчет о её реализации. 

     Отчет о реализации Программы содержит: 

                  - общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по 

источникам финансирования; 

                 - перечень завершенных в течение года мероприятий; 

                 - перечень не завершенных в течение года мероприятий; 

                 - анализ причин несвоевременного завершения программных 

мероприятий; 

                 - предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования. 

    Заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав 

исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в 

последний год действия программы при необходимости вносит предложения  о 

продлении срока ее реализации. 

     Итоговый отчет о реализации муниципальной Программы подлежит 

публичному обсуждению в порядке, установленном Администрацией городского 

поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

 

Заместитель главы  администрации                                                  Н.М. Кочергин 

   


